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Взнос Монголии в уставный капитал МИБ завершил
«Год Азии» в Банке
29 декабря 2015
Очередным шагом, приближающим Международный инвестиционный банк к завершению
программы докапитализации, одобренной государствами-членами МИБ в июне 2013 г.,
стал осуществленный Монголией 28 декабря 2015 г. взнос в размере 435 000 евро в
уставный капитал Банка. Таким образом, его оплаченная часть увеличилась уже на 138
млн евро.
Взнос Монголии отражает долю страны в капитале Банка на момент принятия решения о
его докапитализации и соответственно увеличивает ее до текущих 0,49%. Как следствие,
совокупная доля азиатских стран составила 1,7%, европейских стран – 47%, России –
49,5% и Кубы – 1,8%, а оплаченный капитал МИБ превысил 303 млн евро.
В рамках программы докапитализации Банка в прошлом году взносы сделали Словакия,
Болгария, Россия и Вьетнам (оплатил также долю Кубы), а в текущем году в качестве
новой страны-члена МИБ свой первый взнос осуществила Венгрия.
Как прокомментировал Председатель Правления Банка Николай Косов, «двукратное
увеличение доли азиатских стран в капитале нашего института по сравнению с его
структурой до июня 2013 г. (с 0,86% до 1,7%) отражает возрастающую роль, которую
эти страны стали играть в МИБ с момента его перезапуска в 2012 г. Взнос Монголии
очень важен, прежде всего, с точки зрения поддержки нашего Банка руководством
страны. Он также является символичным завершением «Года Азии» в МИБ, в рамках
которого мы не только акцентированно содействовали социально-экономическому
развитию наших двух азиатских акционеров, но и активно расширяли партнерскую
сеть в данном регионе».
Монголия является одной из ведущих стран-бенефициаров Банка – с момента принятия
новой стратегии развития в конце 2012 г. МИБ подписал кредитные соглашения на
поддержку монгольских проектов в объеме более 65 млн евро, направленные в первую
очередь на улучшение доступа малого и среднего бизнеса Монголии к финансированию
через местные банки.
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